
 

http://brsm.by/news/ot-kadeta-do-kursanta-odin-shag/ 

От кадета до курсанта один шаг 

 

В учреждении образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный 

центр «Зубренок» состоялся выездной День открытых дверей Могилѐвского института МВД для 

участников гражданско-патриотической кадетской смены  Союзного государства «За честь 

Отчизны». 

В смене принимали участие 504 воспитанника специализированных кадетских учебных заведений, 

из них учащиеся кадетских классов Республики Беларусь — 252 человека (21 делегация), и 

Российской Федерации — 252 человека (21 делегация). Возраст участников смены – от 14 до16 

лет. 

В назначенное время в зале собрались ребята, которые в будущем видят себя офицерами. 

Перед собравшимися выступили курсанты Могилѐвского института МВД, некоторые еще 

вчера сами были кадетами и точно также принимали участие в подобных форумах. 

«Я очень рада сегодня встретить моих друзей, кадетов моего любимого Минского 

областного кадетского училища, – говорит, не скрывая волнения, Полина Гущеня, – ещѐ 

вчера я была кадетом, но моя мечта сбылась. Пройдя серьезные испытания, конкурс для 

девочек был велик, я стала курсантом Могилѐвского института МВД. Дорогие мои друзья, 

вы – кадеты, а это очень престижно, вы на верном пути. Я желаю всем удачно закончить 

учебное заведение и поступить в вузы, которые вы хотите. Теперь я знаю точно, от кадета до 

курсанта один шаг!». 

 «Очень фееричное  выступление курсантов, – констатировал кадет 9 класса Минского 

городского кадетского училища №2 Савелий Шовгур, – больше всего мне понравилось 

выступление группы рукопашного боя «Максимус», многие мои друзья хотели бы научиться 



этому мастерству. Я с детства хотел быть военным, после знакомства с могилѐвскими курсантами, 

хотел бы пополнить их ряды». 

 «Я учусь в военно-патриотическом классе учебно-педагогического комплекса школы-сада 

№12 города Могилева, – говорит учащийся 11 «А» класса Евгений Шевченко, — в «Зубренке» 2-й 

год подряд. Здесь здорово, так как собираются кадеты со всей Беларуси и стран содружества.  Я с 

нетерпением ждал встречи со своими друзьями в этом году. Очень приятной неожиданностью был 

приезд в гости к кадетам Могилѐвского института МВД. Курсанты пели, шутили, показывали 

мастерство рукопашного боя, а я мысленно примерял на себя курсантские погоны. В будущем я 

хочу быть милиционером-программистом, раскрывать преступления в сфере компьютерных 

технологий. В институте МВД учатся многие наши выпускники, в том числе мой друг Василий 

Шпаков». 

Тимофеев Виктор Александрович, подполковник запаса – учитель допризывной подготовки 

учебно-педагогического комплекса школы-сада №12 города Могилева, подчеркнул: 

«Встреча состоялась очень теплая. Кадетов стран Содружества навестили курсанты, наши земляки 

– это здорово и очень важно в профориентационной работе! Мы занимаемся единым 

направлением – воспитываем подрастающее поколение в духе патриотизма к своей Родине, 

матери, народу. Сегодня на этой сцене «Зубренка» достойно выступили наши могилевчане. Мы 

находимся здесь со 2 сентября, а они привезли с собой частичку малой родины. У нас в учебном 

заведении профориентация идет на все силовые структуры, но почему то в последнее время мои 

воспитанники отдают предпочтение Могилевскому институту МВД. Возможно, потому что у нас 

на достойном уровне налажена совместная работа». 

«Я Максимов Денис из Пензенского кадетского училища, Россия. Нам понравилось знакомство с 

ребятами. У нас в училище проходят подобные мероприятия. Недавно к нам приезжали курсанты 

Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, я решил туда поступать. Такие 

встречи, как сегодня очень важны для старшеклассников, они помогают определиться с будущей 

профессией. Сейчас, в мир высоких технологий можно очень быстро найти любую информацию в 

интернете, например, почитать на сайте вуза, совершить онлайн экскурсию, но живое общение с 

практически твоими сверстниками это не заменит. Ребята из Могилѐвского института МВД 

Беларуси замечательные, мне очень понравились их шутки. Я искренне рад знакомству с ними». 

 

 

                 

 

          

 

 
 Наталья Гомонова, ведущий специалист отделения профориентационной  работы, связи с общественностью 
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